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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное 
наименование 
организации 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Московское  среднее  специальное   училище 
олимпийского резерва №1 (техникум)» Департамента 
спорта и туризма города  Москвы 

Сокращенное 
наименование 
организации 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

Организационно-
правовая форма 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Юридический 
адрес 

105484  г. Москва, улица: 16-я   Парковая, дом 17, стр.2 

Контактный 
телефон (факс) 

8 (499) 463-63-62 

Адрес 
электронной 

почты: 

uor1@mossport.ru 

Разработчик 
Программы  

 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение города Москвы 
«Московское среднее специальное училище 
олимпийского резерва №1 (техникум)» Департамента 
спорта и туризма города Москвы  

Участники 
(исполнители) 

Программы 

    1. Функциональные подразделения ГБПОУ «МССУОР 
№1» Москомспорта: «Школа», «СПО». 
 105484 г. Москва, улица: 16-я   Парковая, дом 17, 

стр.2. 
    2. Структурное подразделение СШОР МССУОР №1. 
 105484 г. Москва, улица: 16-я   Парковая, дом 11. 

Наименование 
Программы 

Программа развития Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения города 
Москвы «Московское среднее специальное училище 
олимпийского резерва №1 (техникум)» Департамента 
спорта и туризма города Москвы 
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Основания для 
разработки 
программы 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 
3. Федеральный закон "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" от 04.12.2007 N 329-ФЗ. 
4. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.). 
5. Государственная программа Российской Федерации 

"Развитие образования" (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от  26 .12. 2017 г.  
№ 1642). 

6. Государственная программа города Москвы 
"Развитие образования города Москвы ("Столичное 
образование")" (в ред. от 27.03.2017 г.). 

7. Федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации 
на 2016-2020 годы" (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 г. № 
30). 

8. Государственная программа города Москвы «Спорт 
Москвы» (в ред. от 17 апреля 2014 г. N 185-ПП).  

9. Приказ Минспорта РФ от 30.10.2015 № 999 "Об 
утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации" (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 5 апреля 2016 г.)  

10. Государственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 
годы» (постановление РФ от 30.12.2015 г. №1493). 

11. Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373.  

12. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

13. Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования, утвержденный 



5 
 

приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года N 413.  

14. Федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по 
специальности 49.02.01 Физическая культура, 
утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 11.08.2014 № 976. 

15. Устав ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 

Цель Программы Создание и поддержание условий, обеспечивающих 
устойчивое развитие ГБПОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта в интересах всех субъектов 
образовательного процесса в соответствии с целями, 
задачами и перспективными направлениями 
государственной политики Российской Федерации и 
города Москвы в сфере образования и физической 
культуры, и спорта.  

Задачи 
Программы 

1. Создание условий для подготовки и 
совершенствования спортивного резерва для сборных 
команд Российской Федерации на основе непрерывности, 
вариативности, интеграции и оптимизации учебного, 
воспитательного и тренировочного процессов. 

2. Обеспечение духовно-нравственного роста, 
позитивной личностной и профессиональной 
социализации и самореализации обучающихся-
спортсменов Учреждения. 

3. Развитие научно-методического, медицинского и 
медико-биологического обеспечения подготовки 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации. 

4. Повышение эффективности системы спортивного 
отбора и ориентации одаренных и потенциально 
способных к спортивной подготовке детей, 
совершенствование мер поддержки.  

5. Развитие кадрового потенциала ГБПОУ «МССУОР 
№ 1» Москомспорта посредством проектирования 
профессионального роста, адресного мотивирования и 
стимулирования инновационной активности 
педагогических работников, тренерского состава и 
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других специалистов, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва.  

6. Модернизация инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы ГБПОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта на основе современных требований к 
объектам спорта, в том числе обеспечение его 
доступности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 

7. Укрепление потенциала и обеспечение 
инвестиционной  привлекательности ГБПОУ «МССУОР 
№ 1», создание и использование дополнительных 
источников финансирования, развитие спектра 
образовательных программ (услуг), удовлетворяющих 
потребностям жителей города Москвы. 

8.  Развитие механизмов взаимодействия с 
общеобразовательными организациями, ВУЗами, 
предприятиями и организациями физкультурно-
спортивной направленности, расширение пространства 
эффективного социального партнерства в рамках учебно-
производственной и инновационной деятельности. 

9. Развитие государственно-общественного 
управления ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 

Приоритетные 
направления 
Программы 

1. Комплексное развитие ГБПОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта, территориальных структурных 
подразделений и образовательной инфраструктуры для 
обеспечения доступности образования всех уровней 
независимо от территории проживания и социально-
экономического статуса обучающихся. 
2.  Повышение эффективности управления системой 
подготовки спортивного резерва. 
3. Формирование системы непрерывного физического 
воспитания. 
4. Осуществление научно-методического, медико-
биологического, антидопингового и информационно-
технологического обеспечения подготовки спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации. 
5. Обеспечение здоровьесберегающего 
образовательного пространства на основе психолого-
педагогического и медицинского и социального 
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сопровождения обучающихся-спортсменов. 
6. Создание условий для социализации и социально-
трудовой адаптации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).  
7. Развитие инфраструктуры и укрепление 
материально-технической базы Учреждения.  
8. Создание условий для развития кадрового 
потенциала ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта 
9. Закрепление позиций ГБПОУ «МССУОР № 1» 
Москомспорта в региональной системе непрерывного 
спортивного образования посредством осуществления 
сетевого взаимодействия «Школа – Училище – ВУЗ» и в 
образовательном пространстве региона. 
10. Развитие перспективных форм сотрудничества 
Учреждения и предприятий – социальных партнеров в 
организации подготовки квалифицированных 
специалистов в области физической культуры и спорта, в 
сфере социокультурной деятельности.  
11. Развитие спектра дополнительных образовательных 
программ (услуг), удовлетворяющих потребностям 
жителей города Москвы.  

Сроки реализации 
Программы 

Сроки реализации Программы: 2018-2021 г.г. 

Этапы реализации 
Программы 

Программа реализуется в 3 этапа: 
1этап: 2018-2019 г.г. – подготовительный. 
2 этап: 2019-2020 г.г. – основной. 
3 этап: 2020-2021 г.г. – обобщающий. 
Учитывается возможность продолжения реализации 
Программы в последующие годы 

Управление 
реализацией 
Программы 

Управление реализацией программы осуществляется 
администрацией ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, 
коллегиальными органами управления Учреждением 
посредством годовых и месячных планов работы, 
системы самообследования, общественных 
коммуникаций, мониторинга промежуточных и конечных 
результатов реализации Программы 
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Ожидаемые 
конечные 

результаты 

1. Подготовка высококвалифицированных 
специалистов в области физической культуры и спорта, 
обладающих высокими профессиональными и 
личностными качествами, востребованных и 
конкурентоспособных на внутреннем и международном 
уровнях.  
2. Достижение эффективной личностной и 
профессиональной социализации и самореализации 
обучающихся. 
3. Совершенствование системы управления 
образовательным учреждением, привлечение 
профессионального кадрового состава, внедрение 
эффективной системы управления качеством подготовки 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации. 
4. Повышение эффективности использования 
бюджетных средств, финансово-хозяйственной 
независимости образовательной организации за счет 
реализации новых принципов финансирования. 
5. Повышение конкурентоспособности и престижа 
образовательного учреждения, повышение 
востребованности образовательных и иных услуг среди 
населения г. Москвы (регионов), увеличение количества 
привлеченных внебюджетных средств. 
6. Модернизация образовательной и спортивной 
инфраструктуры Учреждения, совершенствование 
материально-технической базы. 
7. Улучшение морально-психологического климата за 
счет устранения напряжений, обеспечения открытости и 
сопричастности к реализации цели – образовательной, 
спортивной и социальной успешности обучающихся 
ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта. 
 

Финансирование 
Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы 
осуществляется: 

 за счет бюджетного финансирования; 

 за счет средств от приносящей доход деятельности  

  



9 
 

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
реализации 
Программы 

В области совершенствования организационной 
структуры и повышения эффективности управления: 
Выполнение государственного задания на подготовку 
специалистов среднего звена (%); 
Выполнение плана приема по установленным 
Учредителем контрольным цифрам приема (%); 
Доля привлеченных внебюджетных средств от 
бюджетного финансирования (%); 
Доля числа участников образовательного процесса, 
использующих единое информационное образовательное 
пространство к общей численности участников 
образовательного процесса (%). 
В области развития условий, обеспечивающих 
качество образования: 
Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на 
одного обучающегося (ед.);  
Доля компьютеров, подключенных к локальной сети -
(%);  
Доля компьютеров, используемых в образовательном 
процессе, имеющих доступ к Интернет (%);  
Оснащенность образовательных программ, 
электронными образовательными ресурсами (%);  
Доля учебных кабинетов, лабораторий, спортзалов и др., 
оснащенных современным оборудованием (%); 
Численность учебников и учебных пособий в библиотеке 
(не старше 5 лет) (ед.)  
В области качества подготовки: 
Доля реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования в соответствии с 
запросами рынка труда (%);  
Доля выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», 
по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования (%); 
Доля выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», 
в общей численности выпускников по программам 
подготовки специалистов среднего звена по очной форме 
обучения (%); 
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Доля выпускников, получивших дипломы «с отличием» 
(%); 
Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного 
года в общей численности выпускников очной формы 
обучения (без учета призванных в ряды Вооруженных 
Сил РФ, продолживших обучение, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком) (%);  
Доля обучающихся очной формы обучения, являющихся 
получателями стипендий Президента, Правительства, 
Губернатора, именных спонсорских стипендий (ед.);  
Доля выпускников, получивших установленные разряды 
(%). 
Доля работодателей, выпускников и их родителей 
удовлетворенных доступностью и качеством 
образовательных услуг (%). 
В области доступности образования:  
Доля обучающихся, поступивших на обучение по 
программам общего образования (%.); 
Доля обучающихся, поступивших на обучение по 
программам подготовки специалистов среднего звена 
(%.); 
Доля обучающихся, обеспеченных местами для 
прохождения практики на предприятиях в соответствии с 
требованиями основных профессиональных 
образовательных программ (%); 
 Доля численности обучающихся, активно участвующих 
в культурной, научной, общественной, спортивной 
деятельности (%);  
Доля обучающихся победителей и призеров 
регионального, федерального и международного уровней 
(%);  
Доля обучающихся победителей и призеров олимпиад, 
творческих профессиональных конкурсов, участников 
научно-практических конференций регионального, 
федерального и международного уровней (%). 
В области развития кадрового потенциала: 
Доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование соответствующее структуре подготовки или 
высшее педагогическое и среднее профессиональное, 
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соответствующее структуре подготовки (%)  
Доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации и (или) стажировку на 
профильных предприятиях к общей численности 
педагогического состава колледжа (%).  
Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию, к общей 
численности педагогических работников (%);  
Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  к 
общей численности педагогических работников  (%);  
Доля педагогических работников имеющих публикации 
по инновационной педагогической или 
профессиональной деятельности к общей численности 
педагогических работников (%);  
Доля педагогических работников, использующих в 
образовательном процессе мобильные электронные 
системы  к общей численности педагогических 
работников  (%); 
Доля учебной нагрузки, выполняемой штатными 
преподавателями (%). 
В области просвещения, творческого развития, 
воспитания и социализации обучающихся: 
Доля обучающихся, принимающих участие в 
добровольной и социально-значимой деятельности к 
общей численности обучающихся (%); 
Доля обучающихся, вовлеченных в проекты и 
программы, направленные на профилактику 
деструктивных зависимостей и пропаганду ЗОЖ к общей 
численности обучающихся (%); 
 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа   развития  Государственного  бюджетного  

профессионального образовательного   учреждения города Москвы  

«Московское среднее специальное училище олимпийского резерва №1 

(техникум)» Департамента спорта и туризма города Москвы  (ГБПОУ 
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«МССУОР №1» Москомспорта,  далее – Учреждение)  на  2018-2021 г.г. (далее 

– Программа)    разработана  в соответствии с  целями  реализации  

государственной  инновационной  политики  в  сфере  образования и развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации и является 

управленческим нормативно-правовым документом, определяющим 

концепцию, стратегию и механизмы развития Учреждения на среднесрочную 

перспективу. 

Программа является продолжением Программы развития 

Государственного  бюджетного  профессионального образовательного   

учреждения города Москвы  «Московское среднее специальное училище 

олимпийского резерва №1 (техникум)» Департамента физической культуры и 

спорта города Москвы на  2014-2017 г.г.». 

Программа содержит нормативно-правовые, концептуальные и 

организационные основы, цель, задачи развития Учреждения, основные 

направления деятельности участников Программы c учетом приоритетов и 

стратегии государственного развития в сфере образования и физической 

культуры и спорта, систему мероприятий, план действий  с поэтапной его 

реализацией, включая  прогнозируемые результаты и риски. 

В  основу  концепции   Программы   положены  цели и задачи 

Государственной  программы Российской федерации «Развитие образования»,  

Государственной программы города Москвы "Развитие образования города 

Москвы ("Столичное образование")", Федеральной   целевой  программы  

«Развитие  физической культуры  и спорта  в  Российской  Федерации  на 2016-

2020 г.г.», Государственной программы  города Москвы  «Спорт Москвы», 

Государственной  программы  «Патриотическое  воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» и др. 

Модернизация и развитие системы российского образования, 

направленные на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации,  предполагают развитие 
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современных механизмов и технологий общего образования, создание и 

распространение структурных и технологических инноваций в среднем 

профессиональном образовании, реализацию мер по развитию научно-

образовательной и творческой среды, развитие эффективной системы 

дополнительного образования, создание инфраструктуры Учреждения, 

обеспечивающей условия подготовки кадров, отвечающие требованиям 

современной экономики. 

В этой связи осуществление комплекса мероприятий Программы создает 

предпосылки для реализации эффективной образовательной и спортивно-

тренировочной  деятельности ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта  в 

процессе взаимодействия всех заинтересованных  субъектов - ведомств, 

общественных организаций и учреждений.  

При этом основным  показателем эффективности деятельности ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта является подготовка квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов в области физической культуры и спорта,  

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Программа составлена с учетом анализа текущего состояния ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта, специфики направлений деятельности, 

потребности социума в образовательных и иных услугах, основных 

направлений развития региона, а также возможных рисков в процессе 

реализации Программы. 

Решение задач развития ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

предусматривает консолидацию усилий всех участников Программы и  

заинтересованных лиц: функциональных и структурного подразделений 

Учреждения, участников образовательного и тренировочного процессов, 

родителей  (законных представителей),  работодателей, социальных  партнеров,  

органов  управления г. Москвы и ВАО и др. 
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Накопленный ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта положительный 

потенциал в области реализации образовательных программ и спортивной 

подготовки обучающихся позволяет перейти к осуществлению системного 

развития непрерывного образования, достижению нового качества 

образовательной и спортивной сферы деятельности Учреждения.    

Таким образом,  предлагаемая Программа представляет собой 

комплексное решение инновационного развития  ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта  на 2018-2021 г.г. как организации, ориентированной на 

интеграцию общего,  профессионального  образования и спортивной 

подготовки  на основе вариативности, непрерывности и преемственности всех 

уровней образования с учетом их целевой и содержательной направленности. 

Программа является основополагающим документом для принятия 

решений на всех уровнях управления Учреждением. Ответственность за 

реализацию Программы несет директор, заместители директора по 

направлениям деятельности, руководители структурных (функциональных) 

подразделений ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта.  

Программа является открытым документом для внесения изменений и 

корректировок.  

Корректировка Программы осуществляется ежегодно или по завершении 

отдельного этапа и утверждается Педагогическим советом Учреждения. 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ  

Программа составлена в соответствии с целями и задачами реализации 

государственной инновационной политики в сфере образования и развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, законодательными и 

нормативными актами, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта. 

Концепция  развития охватывает такие аспекты деятельности 

Учреждения как: 
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 нормативно-правовые; 

 организационно-управленческие; 

 учебно-методические;

 социально-педагогические; 

 экономические и др. 

Одной из важнейших задач ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

является подготовка высококвалифицированных спортсменов и специалистов 

по физической культуре и спорту.  

Наряду с постоянным повышением уровня спортивного мастерства 

обучающиеся должны овладеть комплексом разнообразных знаний, умений, 

практического опыта в сфере будущей профессиональной деятельности.  

Качественное решение этой двуединой проблемы невозможно без 

эффективной организации учебной и спортивной деятельности обучающихся, 

современного материально-технического оснащения, обновления 

содержательного и  процессуального  обеспечения  образовательного  и учебно-

тренировочного процессов. 

При этом основными показателями качества образования являются его 

релевантность (соответствие его целей и результатов социальным ожиданием), 

результативность (соответствие результатов целям), эффективность 

(приемлемая «социальная цена» достижения образовательных результатов).  

Особые требования к специалистам предъявляются сегодня в связи с 

процессами глобализации, проходящими в науке, спорте, образовании, в сфере 

развития технологий.  

Наши выпускники сегодня попадают на современный рынок труда, 

основными характеристиками которого выступают изменчивость, гибкость, 

высокая инновационная динамика. 

Выпускнику Учреждения необходимо владеть умением критически 

мыслить, работать в команде, эффективно общаться, достаточно гибко и 

быстро приспосабливаться к изменяющимся требованиям отрасли.  
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Сегодня от молодых специалистов ждут: 

 готовности к непрерывному самообразованию и модернизации 

профессиональной квалификации; 

 умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, 

работы в команде; 

 способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, 

обработка, хранение, воспроизведение и т. д.); 

 умений действовать и принимать ответственные решения в 

нестандартных и неопределенных ситуациях; 

 способности к критическому мышлению, самоуправлению 

деятельностью; 

 готовности к эффективному поведению в конкурентной среде. 

Исходя из предлагаемого подхода, концептуальной основой для реализации 

Программы являются: 

 развитие  эффективной образовательной среды; 

 непрерывность образования, предполагающая преемственность с другими 

образовательными уровнями, развитие системы дополнительного образования, 

как социокультурной практики развития мотивации обучающихся ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта  к  познанию, творчеству, труду и спорту; 

 мобильность и адаптивность образовательных программ, программ 

спортивной подготовки, предполагающая гибкое реагирование на изменения 

внешней среды; 

 непрерывное развитие наиболее эффективных форм и механизмов 

взаимодействия с работодателями и социальными партнерами; 

 непрерывное совершенствование материально-технической и ресурсной 

базы Учреждения. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ      

4.1. Информационная справка 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище 

олимпийского  резерва №1  (техникум)»  Департамента  спорта и туризма 

города Москвы является учреждением, перед которым наряду с обеспечением 

общеобразовательных задач ставится задача подготовки олимпийского резерва 

сборных команд города Москвы и Российской Федерации.  

Учреждение  создано путем  реорганизации  в  форме   преобразования 

общеобразовательной   школы-интерната  спортивного профиля №9 

Московского  городского комитета по  народному образованию на основании 

распоряжения Исполнительного  комитета  Московского городского совета 

народных  депутатов  от  12 апреля 1989 г. №762р, зарегистрировано 

Московской  регистрационной палатой,  внесено  в   Единый   государственный  

реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1037719033483. 

 Приказом  Комитета  физической  культуры  и  спорта  города Москвы от 

25 ноября 2003 г. №846а Учреждение переименовано в Государственное 

образовательное учреждение города Москвы «Московское среднее училище 

олимпийского резерва №1» Комитета физической культуры и спорта города 

Москвы. Государственное образовательное учреждение города Москвы 

«Московское среднее училище олимпийского резерва №1» Комитета 

физической культуры и спорта города Москвы переименовано в 

Государственное образовательное учреждение города Москвы «Московское 

среднее специальное училище олимпийского резерва №1» Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы.  

Распоряжением Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы от 6 сентября 2011 г. №792 Государственное образовательное 

учреждение города Москвы «Московское среднее специальное училище 
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олимпийского резерва №1»  Департамента  физической культуры и спорта 

города  Москвы  переименовано  в  Государственное бюджетное 

образовательное   учреждение  города Москвы «Московское среднее 

специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум) Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы. 

 Учреждение является  некоммерческой организацией и осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными   законами  и  иными   правовыми   актами  Российской 

Федерации, правовыми  актами  города  Москвы  и  Уставом  ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта, утвержденным распоряжением Департамента 

спорта и туризма города Москвы от 21.02.2017 г. №13. 

 Полное официальное наименование Учреждения на русском языке - 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Московское среднее специальное училище олимпийского 

резерва №1 (техникум)» Департамента спорта и туризма города Москвы.  

Сокращенное наименование Учреждения на русском языке - ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта. Учредителем ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта является город Москва. 

 Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

Департамент спорта и туризма города Москвы (далее – Учредитель). 

Собственником имущества Учреждения является город Москва (далее – 

Собственник).  

Полномочия  Собственника в сфере управления и распоряжения 

движимым и недвижимым имуществом города Москвы осуществляет 

Департамент  городского имущества города Москвы.  

В соответствии  с  Приказом  Председателя Комитета физической 

культуры  и   спорта города Москвы № 920-а от 15 августа 2007 года 

Учреждение  имеет в  качестве структурного  подразделения  СШОР  МССУОР 

№1.  
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Местонахождение (юридический адрес): 105484, г. Москва, улица: 16-я 

Парковая, дом 17, стр.2.  

Телефон (факс): 8 (499) 463-63-62.  

Адрес электронной почты: uor1@mossport.ru Адрес WWW-сервера: 

www.uor1.ru. 

4.2. Характеристика социальной среды 

ГБПОУ «МССУОР №1»  Москомспорта  расположен в Восточном 

Измайлово – одном из крупнейших районов Восточного административного 

округа, отличающегося развитой инфраструктурой. 

Восточный  административный  округ  является  уникальной   зоной 

города Москвы,  где контрастно соседствуют  крупные  промышленные 

предприятия  и  природный  исторический  лесопарковый  комплекс  

«Измайлово»,  старая  жилая застройка петровских времен и новые строящиеся 

микрорайоны. 

ГБПОУ «МССУОР №1»  Москомспорта располагается  в умеренной 

близости от двух станций метро, маршрутной линии железнодорожного 

пассажирского транспорта в Москве – Московского центрального кольца 

(МЦК), Московской кольцевой автодороги (МКАД), с возможностью 

использования всех видов общественного  и  частного транспорта по 

многочисленным маршрутам. 

В  непосредственной  близости  от  ГБПОУ «МССУОР №1»  

Москомспорта  пролегает  относящаяся к рекреационной зоне обширная  

природная  территория  Измайловского лесопарка. При площади около 800 

гектаров он  является одним из самых больших лесов в черте города Москвы и 

входит в состав Природно-исторического парка "Измайлово" общей площадью 

около 1600 гектаров.  

Именно благодаря наличию такой крупной, охраняемой государством 

природной зоны, район Восточное Измайлово относится к  благоприятным  с 

точки  зрения  экологической  безопасности  районам столицы. 
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 Интерес для жителей и гостей представляют расположенные на его 

территории многочисленные исторические и архитектурные памятники.  

Инфраструктура Восточного административного округа активно 

развивается: за последние 5 лет введены в эксплуатацию более 20 новых 

дошкольных и  общеобразовательных учреждений,  работают 101 

образовательное учреждение и  85 детских садов.  

Качество образовательных  услуг  довольно  высокое: 8 образовательных 

учреждений входят в топ -100 лучших общеобразовательных учреждений 

города Москвы.  

Округ располагает значительной материальной базой для организации 

физкультурно-оздоровительной работы среди населения: 203 спортивных зала, 

11 крытых спортивных комплексов, 19 стадионов, 11 плавательных бассейнов, 

2 крытых ледовых катка и 12 детских спортивных школ. 

Особенностью структуры населения района является выраженный  

полиэтнический  характер  и  неоднородность его социального состава.  

Основными задачами города Москвы и Восточного административного 

округа, на реализацию которых направлены результаты деятельности ГБПОУ 

«МССУОР №1»  Москомспорта, являются: обеспечение планомерного и 

устойчивого развития округа на основе структурной и инновационной 

модернизации экономики, развития спектра образовательных услуг, сохранение 

и развитие культурно-исторического наследия города Москвы, повышение 

качества жизни его жителей. 

4.3. Структура и система управления 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта является бюджетным 

профессиональным  образовательным  учреждением, объединяющим  такие 

виды  образования  как общее и профессиональное, призванным  обеспечить   

подготовку  квалифицированных  специалистов   в области физической 

культуры  и  спорта  и  подготовку спортивного  резерва, кандидатов в  сборные 

команды России  и  спортивные сборные команды субъектов  Российской 
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Федерации.   

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом ГБПОУ «МССУОР № 1» 

Москомспорта   является   Директор,  назначаемый   на  должность  

Учредителем.  

Директор действует на основании законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, решений Правительства города Москвы, 

Министерства спорта Российской федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Устава Учреждения и др. 

Заместители Директора Учреждения, заведующие и заместители 

заведующих объектами спорта, входящими в структуру Учреждения, 

специалисты кадровой службы Учреждения и главный бухгалтер Учреждения 

назначаются на должность директором Учреждения по согласованию с 

Учредителем. 

Система управления Учреждением основана на принципах законности, 

демократии, информационной открытости, учета потребностей всех 

заинтересованных в достижении целей сторон: обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, сотрудников, 

администрации, работодателей и социальных партнёров, органов управления 

образованием и представляет собой единый процесс планирования, 

организации, мотивации и контроля, необходимый для достижения 

поставленных целей.  

В Учреждении работают коллегиальные органы управления: Общее 

собрание работников и обучающихся Учреждения  (далее Общее собрание), 

Педагогический совет, Тренерский совет, Методический совет, Студенческий 

совет и Совет родителей.  

В целях содействия привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения и развития Учреждения формируется Попечительский совет.  
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

образования города Москвы, Департамента спорта и туризма города Москвы, 

Уставу Учреждения и позволяет вести целенаправленную образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования. Условия 

реализации основных профессиональных образовательных программ 

соответствуют лицензионным требованиям. 

4.4. Сведения о реализации образовательных программ  

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

 реализация основных образовательных программ начального общего 

образования; 

 реализация основных образовательных программ основного общего 

образования; 

 реализация основных образовательных программ среднего общего 

образования; 

 реализация основных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего (среднего общего) образования;  

 реализация программ спортивной подготовки в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по избранным 

видам спорта; 

  реализация дополнительных образовательных программ.  

В Учреждении реализуются следующие уровни общего образования на 

бюджетной основе: 

 начальное общее образование (3 года - 2-4 классы); 

 основное общее образование (5 лет - 5-9 классы); 
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 среднее общее образование (2 года - 10-11 классы). 

Профессиональное образование реализуется на уровне среднего 

профессионального образования  на базе основного общего (среднего общего) 

образования как за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

города Москвы, так и на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг. 

Таблица 1. 

Уровень 
образования 

Наименование 
образовательной 

программы 

Срок 
обучения 

Квалификация 
выпускника 

Начальное общее 
образование 

Основная образовательная 
программа начального 

общего образования 

3 года - 

Основное общее 
образование 

Основная образовательная 
программа основного 
общего образования 

5 лет - 

Среднее общее 
образование 

Основная образовательная 
программа среднего общего 

образования 

2 года - 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 

49.02.01 Физическая 
культура  

(на базе основного общего 
образования) 

3 года 10 
мес. 

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 

Программа подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 

49.02.01 Физическая 
культура  

(на базе среднего общего 
образования) 

2 года 10 
мес. 

Педагог по 
физической 
культуре и 

спорту 
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Нормативный срок обучения по основным профессиональным 

образовательным программам составляет: 

 2 года 10 месяцев (на базе основного общего образования); 

 3 года 10 месяцев (на базе среднего общего образования). 

 Форма обучения очная, обучение ведется на русском языке.  

Основные образовательные программы (ООП) начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  разработаны в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) соответствующего уровня образования (Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования) с учетом возрастных особенностей  и специфики обучения в 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта.   

Методологической основой разработки основных образовательных 

программ (ООП) в соответствии с ФГОС является системно-деятельностный 

подход. 

 Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 49.02.01 Физическая культура представляют собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанный в соответствии с 

требованиями  соответствующего ФГОС СПО  на основе  компетентностного  

подхода,   регламентирующий  цели, ожидаемые  результаты,  содержание, 

условия  и  технологии   реализации  образовательного процесса, оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по данной специальности с  

учетом требований  рынка  труда. 

4.5. Сведения о контингенте    

Основными задачами ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта  являются: 

обеспечение оптимальных  условий  роста  спортивного  мастерства,   

социальная  защита  спортсменов  юношеских  и  молодежных  сборных  

команд  России, подготовка специалистов среднего звена в  области 

физической культуры и спорта. 



25 
 

Контингент обучающихся комплектуется из особо одарённых в спорте 

детей  и  подростков, не  имеющих  медицинских  противопоказаний к 

занятиям спортом, прошедших предварительную подготовку в спортивных 

секциях общеобразовательных школ,  в детско-юношеских спортивных школах 

(ДЮСШ), специализированных детско-юношеских спортивных школах 

олимпийского резерва (СДЮШОР) и других учреждениях дополнительного 

образования спортивной направленности  города Москвы  и  Московской 

области,  других регионов страны.  

Формирование контингента осуществляется в соответствии с 

Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря  2012 года № 273-ФЗ,  на основании  приказа Министерства 

образования и науки  РФ от  22.01. 2014 г.  № 32  "Об  утверждении  Порядка  

приема граждан  на обучение  по  образовательным  программам  начального  

общего,  основного общего  и  среднего общего  образования", приказа  

Министерства  образования и  науки  Российской  Федерации  от  23.01. 2014 г.  

№36  (ред. пр. Минобрнауки России  от 11.12.2015 г.  №1456)  «Об 

утверждении  порядка  приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального  образования»,  Положением  о  Приемной  

комиссии ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта,  Правилами  приема  в  

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта на общедоступной основе. 

 Структура контингента по состоянию на  01.09.2018 г.: 

  начальное общее образование (2-4 классы) - 30  чел.; 

 основное общее образование (5-9 классы) -  99 чел.; 

 среднее общее образование (10-11 классы) -  33 чел.; 

 СПО (на базе основного общего образования) - 156  чел.; 

 СПО (на базе среднего общего образования) -  32 чел. 

4.6. Спортивная подготовка 

Спортивная подготовка в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

осуществляется в режиме круглогодичного тренировочного процесса на 
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протяжении всего периода обучения при реализации программ спортивной 

подготовки на следующих этапах:  

 начальной подготовки; 

 тренировочном (спортивной специализации); 

 совершенствования спортивного мастерства; 

 высшего спортивного мастерства. 

Тренировочный процесс в ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта   

ведется в соответствии с годовым учебным (тренировочным) планом по 

программам спортивной подготовки – в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по видам спорта.         

Основными формами тренировочного процесса являются: 

 групповые тренировочные и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам (на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства); 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и медицинский контроль; 

 участие в соревнованиях, тренировочных сборах; 

 инструкторская и судейская практика обучающихся. 

В  ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта   функционирует  12 отделений 

по видам спорта:  

 бадминтон – 12 человек; 

 бокс – 15 человек;   

 спортивная борьба:  вольная (женская) – 28 человек,  греко-римская – 27 

человек; 

 гандбол – 14 человек;  

 дзюдо – 18 человек;  

 легкая атлетика – 19 человек;  

 настольный теннис – 44 человека; 

 прыжки на батуте – 79 человек; 
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 спортивная гимнастика – 456 человек; 

 стрельба из лука – 3 человека; 

 тхэквондо – 2 человека; 

 художественная гимнастика – 45 человек. 

Директор  МССУОР №1,  Мусульбес  Давид  Владимирович, 

Олимпийский Чемпион по вольной борьбе (Сидней, 2000г.), заслуженный 

Мастер спорта, заслуженный тренер России.  

Заместитель директора  -  Барсукова  Юлия Владимировна, олимпийская 

Чемпионка по художественной гимнастике, (Сидней, 2000г.), заслуженный 

Мастер спорта. 

Заместитель директора по спортивной подготовке - Грачева Ирина 

Владимировна, мастер спорта по фехтованию. 

 Начиная  с  1976  года,   158   воспитанников  Учреждения  приняли  

участие в 16  Олимпийских  Играх.  Ими завоевано 70  медалей, из них:  29 - 

золотых, 17 - серебряных,  24 - бронзовых.  

За годы работы Учреждения подготовлено победителей и призеров 

Чемпионатов  и  Первенств  России - 2355 чел, Первенств и Чемпионатов 

Европы - 190 чел., Первенств и Чемпионатов Мира - 161 чел.     

 Среди них:  

Бурцев Михаил, Шевченко Дмитрий, Ширшов Александр, 

Азнавурян  Карина, Дьяченко Алексей, Якименко Алексей, Великая Софья, 

Никишина Виктория – фехтование;  

Батыршина Яна, Зарипова Амина, Липковская Наталья, Кабаева Алина, 

Барсукова Юлия, Чащина  Ирина, Зильбер Ирина, Шиманская Вера, Мурзина 

Елена, Курбакова Татьяна, Капранова Ольга,  Канаева Евгения, Сесина Вера, 

Горбунова Татьяна - художественная гимнастика;  

Мартынов Сергей, Глушков Алексей, Никоноров Валерий, Семенов 

Максим, Иванченко Михаил, Кораблев Виктор, Семенов Мингиян – греко-

римская борьба;  

Поляков Владимир, Лебеденко Елена, Бирюкова Анна,  Горбань Борис,  
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Герасимов Павел,  Макаров Сергей,  Иванова Наталья,  Загорных Алексей,  

Сайкина Светлана,  Клишина Дарья,  Ганеева  Вера,  Кучеряну  Сергей,   

Сивкова  Кристина  –  легкая атлетика;   

Ковальчук Илья - хоккей с шайбой;   

Абрамович Дмитрий, Тимофеева Юлия,  Стульнев Алексей – бобслей; 

Мустафина Алия, Курбатова Екатерина, Гришина Анастасия, Нагорный Никита 

– спортивная гимнастика;  

Заломин Михаил – прыжки на батуте.  

Для обеспечения этапов спортивной подготовки ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта  использует  систему спортивного отбора, представляющую 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов.  

Порядок и условия зачисления лиц на определённый этап спортивной 

подготовки, наполняемость групп подготовки и объем тренировочной нагрузки 

определяется локальными нормативными актами Учреждения в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

В структуре Учреждения имеются все необходимые условия для 

оптимизации  круглогодичного  учебно-тренировочного  и  учебного  

процессов.  

Обучающиеся - спортсмены обеспечиваются полноценным питанием,  

проживанием  в  общежитии,  постоянным  медико-биологическим  и 

психологическим сопровождением. 

Эффективность подготовки спортсменов в ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта обеспечивается высоким уровнем творческих талантливых 

инструкторов-методистов, тренерских кадров.  

Подготовку спортсменов ведут 54 тренера,  18 из них имеют звание 

«Заслуженный тренер России»,  5 - «Мастер спорта международного класса», 1 

«Заслуженный работник физической культуры и спорта». 

Повышение  профессиональных  навыков  тренерско-преподавательского 

состава ГБПОУ «МССУОР №1»  Москомспорта  является  неотъемлемой  
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частью успеха процесса подготовки спортсменов высокого класса и 

 закреплено, законодательством Российской Федерации.  

Сбалансированный учебный, учебно-тренировочный и воспитательный 

процессы позволяют вести в стенах  Учреждения успешную многолетнюю 

подготовку перспективных спортсменов. 

 4.7. Материально-техническая база  

Материально – техническая  база  ГБПОУ  «МССУОР №1»  

Москомспорта по  наименованию  и  количеству  оборудования и технических  

средств, числу компьютерной техники, используемых в образовательном и 

тренировочном процессах, общему количеству учебных площадей и 

специализированных учебно-спортивных помещений, кабинетов, темпам 

обновления учебно-материальных ресурсов,  в целом,  является  достаточной  и  

соответствует целям и  задачам подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта. 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

Учреждения на праве оперативного управления (кв.м.): 

 административного назначения – 6689,1; 

 спортивного назначения -  4145,4; 

 общехозяйственного назначения – 1233,1; 

 иного назначения – 5281, 5. 

Собственная материально-техническая спортивная база ГБПОУ  

«МССУОР №1»  Москомспорта, общей площадью 1614,4  кв.м., включает в 

себя: 

 универсальный спортивный зал №1; 

 универсальный спортивный зал №2; 

 зал бокса; 

 зал борьбы; 

 тренажерный зал; 

 зал тхэквондо ; 
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 зал дзюдо, самбо; 

 открытые  спортивные площадки – (футбольное поле – 2,  воркаут 

площадка). 

Структурное подразделение Учреждения – спортивная школа 

олимпийского резерва (СШОР) располагает двумя  залами, общей площадью 

1632,5 кв.м., оснащенными специальным гимнастическим оборудованием и 

спортивным залом для прыжков на батуте. 

В Учреждении функционирует  Медицинский центр (МЦ). 

Формы работы МЦ: 

 врачебное обследование обучающихся и абитуриентов; 

 проведение врачебных консультаций по вопросам спорта и врачебного 

контроля для обучающихся, тренеров, родителей (законных представителей); 

 врачебно-педагогические наблюдения в процессе учебно-тренировочных 

занятий, сборов и соревнований; 

 медико-санитарное обеспечение сборов и соревнований; 

 профилактика травматизма и патологических состояний, возникающих 

при нерациональном занятии спортом; 

 организация и проведение мероприятий по восстановлению спортивной 

работоспособности после соревнований, учебно-тренировочных сборов, 

реабилитация спортсменов после перенесенных заболеваний, травм; 

 санитарно-просветительная работа среди обучающихся-спортсменов, 

тренеров, сотрудников Учреждения, родителей (законных представителей); 

 проведение профилактических прививок; 

 проведение санитарно-гигиенических профилактических и 

противоэпедемических мероприятий при реализации образовательного 

процесса и тренировочного процессов. 

Медицинский персонал МЦ: 

 заведующий МЦ, врач по спортивной медицине высшей категории;  

 врач по спортивной медицине высшей категории; 

 врач функциональной диагностики высшей категории;  
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 врач – педиатр высшей категории; 

 старшая медицинская сестра; 

 медицинская сестра высшей категории; 

 массажист высшей категории; 

 медицинская сестра по физиотерапии высшей категории. 

Учебный процесс организован в  23 учебных кабинетах,  2 компьютерных 

классах и 1 лаборатории.  

Таблица 2 

Наименование показателей Всего В том числе используемые в 
учебных целях 

Всего Из них доступных 
для использования 
обучающимися в 

свободное от основных 
занятий время 

Персональные компьютеры 173 83 15 
из них: 
ноутбуки и другие портативные ПК 

43 8 0 

планшетные компьютеры 6 6 6 
находящиеся в составе ЛВС 169 83 15 
имеющие доступ к Интернету 169 83 15 
имеющие доступ к Интернет-
порталу Учреждения 

169 83 15 

поступившие в отчетном году 52 12 6 
Электронные терминалы 
(инфоматы) 

3 - - 

из них с доступом к ресурсам 
Интернета 

0 - - 

Мультимедийные проекторы 18 - - 
Интерактивные доски 4 - - 
Принтеры 46 - - 
Сканеры 11 - - 
МФУ 28 - - 

 

Педагоги и обучающиеся имеют доступ к ресурсам INTERNET.  Все 

компьютеры  в  Учреждении  объединены локальной сетью.  
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Все кабинеты укомплектованы учебным оборудованием, учебно-

методическими  комплексами (УМК),  средствами  обучения,  необходимыми 

для выполнения основных образовательных программ, реализуемых в  ГБПОУ  

«МССУОР №1»  Москомспорта. 

Учебные кабинеты оснащены телевизорами, видеопроекторами, DVD 

плеерами, музыкальными центрами, компьютерами, принтерами, 

бактерицидными облучателями для обеззараживания воздуха в 

помещениях,  мультимедиапроекторами, интерактивными досками.  

Библиотека ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта осуществляет 

оперативное информационно-библиотечное обслуживание  обучающихся  и 

педагогического состава, сотрудников Учреждения и других категорий 

читателей,  обеспечивая доступ к учебно-методическим ресурсам по основным 

образовательным программам и формирование библиотечного фонда в 

соответствии с профилем обучения. 

В библиотеке имеется необходимый набор художественной, научно-

публицистической, учебной, учебно-методической литературы  и  

периодических изданий.  

Учебная литература, находящаяся в фонде библиотеки Учреждения 

полностью соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательных учреждениях.  

Обеспеченность учебниками, учебно-методической, справочной 

литературой, соответствует нормативным требованиям. 

Для обеспечения питания  функционирует столовая на 150 посадочных 

мест.  

4.8. Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников, обеспечивающих 

образовательный процесс по реализации основных образовательных программ 

СПО, составляет 27 человек. Базовое образование педагогических работников 

соответствует профилю преподаваемых учебных дисциплин (УД) и 

профессиональных модулей (ПМ). 
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Таблица 3 

№ 
п/п 

Показатель 49.02.01 
Физическая культура 
Кол-во 
(чел.) 

% 

1. Общая численность педагогических работников 
(сумма 2,3,4,5 строки) из них: 

27 - 

2. штатные преподаватели 17 62,9 
3. внешние совместители 10 37,0 
4. внутренние совместители 2 12,0 
5. преподаватели с учеными степенями: 14 82,5 

из них: кандидатов наук 7 25,9 

докторов  наук/академиков 1/1 3,7 

6. Имеют высшее профессиональное образование 27 100 
7. Имеют среднее профессиональное образование 0 0 
8. Имеют высшую и первую квалификационную 

категорию 
6 22 

9. Средний возраст преподавателей 38 - 
10. Общий стаж работы штатных преподавателей:   

Стаж работы до 10 лет 11 40,8 
Стаж работы от 11 до 20 лет 8 29,6 
Стаж работы более 20 лет 8 29,6 

11. Наличие вакансий 0 0 

 Общая численность педагогических работников, обеспечивающих 

реализацию основных образовательных программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования составляет 20 человек. 

Таблица 4 

 Количество %  
Педагогические работники:  20 - 
- штатные 16 80% 
- совместители (внешние) 4 20% 
Образование:  высшее 20 100 % 
Квалификация:  
- высшая категория 11 55% 
- первая категория 6 30% 
- соответствие занимаемой должности 3 15% 
Почётный работник общего образования РФ 3 15% 

Стаж работы 
От 2-х  до 5-ти лет 4 20% 

От 5-ти до 10-ти лет 5 25% 

От 10-ти до 20-ти лет 1 5% 

Свыше 20 лет 10 50% 
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Звание «Почётный работник общего образования РФ» имеют 3 

педагогических работника. 

Средний возраст педагогического состава – 43 года. 

 Кадровый потенциал Учреждения используется оптимально.  Предельная 

педагогическая нагрузка педагогических работников не превышает 

установленной нормы. 

 Педагогические работники  Учреждения проходят  аттестацию согласно 

Порядку проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность,  утвержденному приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 года №276, в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности  и  в  целях установления 

соответствия  уровня  квалификации  педагогических работников  требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей).       

4.9. Воспитательная деятельность 

Воспитательная деятельность Учреждения  направлена на создание 

условий, способствующих формированию полноценной и всесторонне 

развитой личности обучающегося-спортсмена с устойчивым нравственным 

поведением, мотивированной на активную реализацию образовательных, 

творческих и спортивных достижений. 

Основные направления воспитательной деятельности:  

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 социально-правовое; 

 трудовое и профориентационное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 работа с родителями (законными представителями).  

Такая структура воспитательной деятельности позволяет привлечь к 

участию в различных мероприятиях практически всех обучающихся 
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Учреждения, в зависимости от их склонностей и интересов, и способствует 

всестороннему развитию личности обучающихся. 

 Все направления воспитательной работы осуществляются в рамках 

личностно-ориентированного подхода к воспитанию при одновременной 

массовости воспитательных мероприятий, что позволяет создать условия  для  

активной жизнедеятельности обучающихся-спортсменов, их личностного  

самоопределения,  максимального  удовлетворения  потребностей  в  

интеллектуальном, творческом и культурном развитии,  стимулировать 

раскрытие индивидуальных способности каждого обучающегося. 

В создании государственной системы патриотического воспитания 

важное место занимает приобщение обучающихся к идеалам и ценностям 

Олимпийского движения, включая: 

 формирование базовых знаний о ценностях олимпийского движения, 

истории олимпийских игр, о биографиях и достижениях олимпийских 

чемпионов, спортивной истории города Москвы; 

 воспитание патриотизма и гражданской позиции; 

 мотивирование  обучающихся-спортсменов на достижение высоких 

спортивных и учебных результатов. 

5. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней 

среды   

Развитие системы общего  и профессионального образования  в ГБПОУ 

«МССУОР №1» Москомспорта разворачивается под воздействием внешних и 

внутренних факторов, влияющих на перспективы развития системы 

Российского образования в целом.   

Реализация Программы Развития  ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

будет происходить в условиях серьезных вызовов.  

К первому вызову следует отнести кризисные явления в экономике 

Российской Федерации, которые будут приходиться на период реализации 
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Программы. Структурные и институциональные изменения экономики страны 

являются не только сопровождающими обстоятельствами реализации задач 

развития образования, но и формируют новые вызовы, задают новые цели.  

Реализация Программы должна предусматривать вариативность 

сценариев развития социально-экономической ситуации в стране и сохранить в 

приоритете долгосрочные цели. 

 Еще одним серьезным вызовом, в условиях которого будет 

осуществляться Программа, станет новый этап технологического развития 

глобальной экономики. Этот этап будет характеризоваться наращиванием 

экономиками различных стран финансовых вложений в такие области, как 

нанотехнологии, информационные технологии и другие. 

 Высокими темпами уже обновляются и будут продолжать обновляться 

технологии в образовании. 

 В связи с этим в рамках Программы должны быть решены задачи, 

связанные с достижением высокого стандарта качества содержания и 

технологий на всех уровнях образования, а также повышение  уровня 

социализации обучающихся-спортсменов для успешного их вовлечения в 

социальную практику. 

Общегосударственная система подготовки спортивного резерва, 

основанная на взаимодействии субъектов физической культуры и спорта 

Российской Федерации между собой, с другими организациями и органами 

управления, участвующими в подготовке спортивного резерва, 

заинтересованными  институтами гражданского общества ориентирована на 

создание  всех необходимых условий для спортсмена и тренера, эффективное 

взаимодействие которых, основанное на высокой мотивации спортсмена и 

профессионализме тренера, должна обеспечить постоянный приток 

перспективных спортсменов в спортивные  сборные команды Российской 

Федерации  и  конкурентоспособность  российского спорта с заделом на долгие 

годы. 
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5.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

внутренней среды   

Процессуальное  и  методическое  обеспечение  функционирования 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта требует уточнения и серьезных 

наработок по многим аспектам организации, методики и содержания учебного, 

тренировочного и воспитательного процессов. 

Современный спорт высших достижений в условиях усиления глобальной 

конкуренции на международной спортивной арене предъявляет новые, более 

высокие требования к качеству подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации.  

В связи с этим важнейшими составляющими структуры системы 

подготовки спортивного резерва является комплексное обеспечение, 

включающее в себя: ресурсное (кадровое, материально-техническое, 

финансовое), научное, научно-методическое, методическое, медицинское, 

медико-биологическое, антидопинговое,  психологическое обеспечение, 

совершенствование  системы индивидуального отбора одаренных детей с 

использованием передовых методик спортивной селекции и отбора, 

обеспечивающей эффективное прохождение спортивной подготовки.  

Спецификой системы подготовки профессиональных спортсменов 

является сочетание интенсивных занятий спортом и обучения, реализующееся 

на стыке двух законов – Закона «О физической культуре и спорте» и Закона 

«Об образовании». 

Большинство обучающихся Учреждения являются действующими 

спортсменами, членами сборных команд РФ  и  значительную  часть учебного 

времени  проводят на учебно-тренировочных сборах (УТС) и соревнованиях. 

Отрыв от регулярных учебных занятий может приводить к тому, что 

утрачивается целостная система усвоения того или иного предмета 

(дисциплины, профессионального модуля). 

Определенное количество обучающихся  набирается из числа 

спортсменов со сниженной интерактивностью мышления,  усвоенные базовые 
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знания которых не являются системными. 

У отдельных обучающихся-спортсменов стремление развивать свои 

физические качества (силу, ловкость, быстроту, выносливость) может  идти  в 

ущерб  учебной  деятельности, становясь наиболее значимым в данный момент 

времени, поскольку  мировоззрение как основной мотив и регулятор их 

поведения ещё не отличается целостностью и стабильностью и может 

изменяться даже под влиянием личных неудач. 

В среде спортсменов достаточно высок уровень травматизма разной 

степени тяжести, что также может негативно сказываться на освоении учебной 

нагрузки. 

Основная масса обучающихся-спортсменов проживает в общежитии и 

контроль со стороны семьи отсутствует. Основной контроль осуществляется со 

стороны тренеров и педагогов-воспитателей, что психофизиологически не 

равноценно семейной атмосфере. 

Подобная специфика образовательного  процесса требует от всего 

педагогического и тренерского коллектива индивидуальной и 

дифференцированной работы при проведении образовательного  и 

тренировочного  процессов,  выбора  средств  и  методов обучения, содержания 

и форм контроля.  

Приоритетным аспектом в работе ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта 

является оптимизация круглогодичного учебно-тренировочного и учебного 

процессов, при этом компетентностная модель обучения в таких условиях 

сталкивается с дополнительными сложностями. 

Для преодоления выявленных проблем Учреждение должно решить ряд 

задач: 

 усовершенствование системы базовой подготовки обучающихся-

спортсменов;  

 эффективное использование новых форм и технологий образовательного 

процесса, включая использование информационных, сетевых, дистанционных, 

коммуникационных и других технологий;  
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 использование современных механизмов оценки качества образования, 

позволяющих отследить социальные эффекты образовательной деятельности;  

 организация эффективно работающего коллектива Учреждения; 

 повышение профессиональных компетенций педагогических работников 

и управленческих кадров Учреждения. 

Важное значение в ликвидации пробелов в базовой подготовке 

обучающихся-спортсменов имеет система организации дополнительных 

занятий и консультации, в том числе в режиме on-line, что даёт возможность 

осуществления индивидуального подхода к обучению, гибкого использования 

форм и методов подачи информации. 

Направление методической деятельности Учреждения спортивной 

направленности определено в соответствии со следующими задачами: 

 повышение эффективности тренировочного процесса, подготовка 

спортивного резерва и рост спортивного потенциала обучающихся-

спортсменов; 

 совершенствование системы мониторинга образовательной и 

тренировочной деятельности обучающихся-спортсменов; 

 непрерывное повышение профессиональной компетенции  тренеров и 

других специалистов, осуществляющих  тренировочный процесс; 

 разработка, внедрение, анализ исполнения эффективных программ 

спортивной подготовки.     

Для обеспечения качественного образовательного и тренировочного 

процессов  необходима организация и  осуществление непрерывного контакта 

тренерского состава и педагогов-воспитателей с родителями (законными 

представителями) обучающихся, администрацией, педагогическими и 

медицинскими работниками Учреждения, специалистами-психологами, с 

целью выявления негативных моментов в поведении обучающихся и внесения 

управляющих воздействий. 

При этом тренеры и педагоги-воспитатели в данной структуре являются 

основным связующим звеном между всеми категориями работников 
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Учреждения, обеспечивающих направленное воздействие на состояние и 

поведение обучающихся. 

Решение задач этих двух взаимосвязанных составляющих учебного 

процесса - спортивной и образовательной должно осуществляться без 

приоритетного начала  по какой  либо из них с единой целевой установкой на 

подготовку высококвалифицированных специалистов в области физической 

культуры и спорта. 

Показателем определенной успешности данной стратегии и возможности 

сочетания высоких спортивных достижений с высоким образовательным 

уровнем могут служить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников Учреждения. 

В целях максимально полной интеграции общественной направленности 

деятельности с социальными условиями современного общества Учреждение 

поддерживает практику индивидуального обучения. 

5.3. SWOT- анализ потенциала развития Учреждения 

Таблица 5 

Оценка актуального состояния  
внутреннего потенциала Учреждения 

Оценка перспектив развития Учреждения 
 в соответствии с изменениями внешней 

среды 
Сильная сторона Слабая сторона Возможности Риски 

5.3.1 SWOT-анализ по целям и задачам  
Соответствие 
цели и задач 

колледжа 
приоритетам 

экономических 
изменений 
 г. Москвы, 

региона 

Ограниченные 
возможности 
комплексного 

финансирования 
стратегических целей 

и задач. 
 Недостаточная 

развитость форм 
участия коллектива 

Учреждения в 
определении 
политики его 

развития 

Обеспечение  
государственных 

гарантий 
доступности 
образования.  
Реализация 

Государственных 
целевых программ, 

по обеспечению 
соответствующего 

уровня образования 
в РФ  

Экономический кризис, 
его прямое и косвенное 

воздействие на 
инфраструктуру 

образовательной среды.
Риски, связанные с 

инерционными 
процессами: 

предпочтение 
сложивших норм 

деятельности 
Учреждения и 

технологий 
деятельности 
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Наличие 
интегрированного 
образовательного, 

спортивного, 
социально- 

культурного 
потенциала 
Учреждения 

Невысокая активность 
участия 

педагогических 
работников в 

финансируемых 
международных, 
всероссийских, 

городских программах, 
грантовых проектах 

Высокий уровень 
потребности 

специалистов в 
области физической 
культуры и спорта. 

Возможности 
совершенствования 
модели управления 

при решении 
стратегических 
задач развития в 

целом. 
 Возможности 
расширения 

пространства 
эффективного 
социального 

партнерства в 
рамках учебно-

производственной и 
инновационной 

деятельности 

Усиление конкуренции 
на  рынке 

образовательных  услуг 
со стороны 

профессиональных 
образовательных 

организаций региона. 
Нестабильность 

доходов населения.  
Негативное влияние 

демографической 
ситуации  на 

качественные и 
количественные 

показатели набора 
обучающихся 

5.3.2 SWOT-анализ по планированию и эффективности  деятельности 

Наличие 
разработанной  и 

утвержденной 
Программы 

развития 
Учреждения 

Сложность в 
прогнозировании 

поступающих 
бюджетных 

(внебюджетных) 
средств 

финансирования 
Программы 

Наличие 
государственного 
регулирования и 

поддержки 
направлений развития, 

определяемых с 
позиций накопления 
интегрированного 

потенциала 
Учреждения 

Организационные и 
управленческие риски: 

недостаточная 
проработка задач, 

решаемых в рамках 
Программы, отставание 

от сроков реализации 
Программы 

Обновление 
основных 

образовательных 
программ с учетом 
профессиональных 

стандартов. 
Взаимодействие  с 

социальными 
партнерами по 

организации учебно 
– тренировочного 

процесса  

Отсутствие программ 
организации сетевой 
системы образования  

Потенциальный 
спрос на 

образовательные 
услуги  Учреждения 

Возможность 
обеспечения 
адаптивности 
структуры и 
содержания 

образовательных 
программ к 

требованиям 
основных 

потребителей – 
обучающихся, 

родителей 
(законных 

представителей), 
заинтересованных 

Динамика изменений 
внешней среды 

(социально – 
экономическая 

обстановка, 
демографическая 

ситуация). 
Непринятие 

организациями-
партнерами 
инициатив 

Учреждения по 
содержанию и 

характеру 
взаимодействия в 

рамках мероприятий 
Программы 
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сторон – 
работодателей. 
Возможности 

развития 
конкурсного 

движения 

Выполнение 
контрольно – целевого 

приема в части 
государственного 

задания 

Недостаточное 
развитие 

маркетинговой 
деятельности для 

обеспечения 
успешного 

позиционирования 
Учреждения на 

современном рынке 
образовательных 

услуг  

Обеспечение 
востребованности 

выпускников 
Учреждения 

Динамика изменений 
внешней среды 

(социально – 
экономическая 

обстановка, 
демографическая 

ситуация) 

 

5.3.3 SWOT-анализ структуры и системы управления   

Наличие 
организационно- 
управленческой 

структуры. 
Соответствие 
структуры и 

системы 
управления 
Учреждения 

целям и задачам 

Не в полной мере 
использование  

резервов повышения  
эффективности 

структуры и системы 
управления по 

основным 
направлениям 
деятельности 
Учреждения. 

Недостаточная 
развитость форм 

участия в управлении 
Учреждением 

обучающихся  и их 
родителей (законных 

представителей) 

Положительное 
влияние социально – 

экономических и 
институциональных  

факторов на 
совершенствование 
системы управления 

Учреждением 

Быстрые темпы 
изменения 

законодательной и 
нормативно-правовой 
базы, регулирующей 

деятельность 
профессиональных 
образовательных 

организаций. 
Организационные и 

управленческие риски: 
недостаточная 

проработка задач, 
решаемых в рамках 

Программы. 
Риски, связанные с 

инерционными 
процессами: 

предпочтение 
сложивших норм 

деятельности 
Учреждения и 

технологий 
деятельности 

5.3.4 SWOT-анализ реализации образовательных программ 

Положительный 
опыт работы 
реализации 
основных 

образовательных 
программ 

Недостаточная 
эффективность 

внутренней системы 
контроля качества 

образования (ВСОКО).

 

Потенциальный спрос 
на образовательные 
услуги  Учреждения 

Возможность 
обеспечения 
адаптивности 
структуры и 
содержания 

образовательных 

Быстрые темпы 
изменения 

законодательной и 
нормативно-правовой 
базы, регулирующей 

деятельность 
профессиональных 
образовательных 

организаций. 
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программ к 
требованиям основных 

потребителей – 
обучающихся, 

родителей (законных 
представителей), 

заинтересованных 
сторон – работодателей 

 
 

 

Организационные и 
управленческие риски: 

недостаточная 
проработка задач, 

решаемых в рамках 
Программы. 

Риски, связанные с 
инерционными 

процессами: 
предпочтение 

сложивших норм 
деятельности 
Учреждения и 

технологий 
деятельности 

Успешно 
функционирующая 
система повышения 

квалификации 
педагогических 

работников 

  

Недостаточная 
развитость системы 

стажировок 
педагогических 

работников  
профессионального 
учебного цикла на 
базе организаций - 

социальных 
партнеров. 

 

Обеспечение 
государственных 

гарантий 
доступности 

дополнительного 
профессионального 

образования. 
Наличие развитой 

системы 
непрерывного 

профессионального 
образования 

Финансово-
экономические: 

недофинансирование 
мероприятий 
Программы. 

Риски, связанные с 
инерционными 

процессами: 
предпочтение 

сложивших норм 
деятельности 
Учреждения и 

технологий 
деятельности 

Расширение  
спектра 

образовательных 
программ 

Адаптационный 
период перехода на 

новые 
образовательные  

программы: 
соответствие условий 

подготовки 
требованиям 

соответствующего 
ФГОС, 

маркетинговые 
исследования, 
потребности  

работодателей 

 

Благоприятные 
организационно – 
правовые условия 
для использования 

инновационных 
образовательных и 
информационных 

технологий  

 Риски, связанные с 
инерционными 

процессами: 
предпочтение 

сложивших норм 
деятельности 
Учреждения и 

технологий 
деятельности 
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5.3.5 SWOT-анализ  кадрового обеспечения 

Деятельность 
педагогических и 
иных работников 

Учреждения 
соответствует целям 
и задачам развития 

Недостаточный  
 уровень 

использования  
инновационных 

образовательных  и 
информационных 

технологий  

Диверсификация 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
потребностями 
регионального 
рынка труда 

Финансово-
экономические: 

недофинансирование 
мероприятий 
Программы. 

Риски, связанные с 
инерционными 

процессами: 
предпочтение 

сложивших норм 
деятельности 
Учреждения и 

технологий 
деятельности 

 

Значительная доля 
педагогических 

работников, 
имеющих ученую 

степень  
(ученое звание) 

Длительный  поиск и 
подбор кандидатов для 

ведения 
педагогической 

деятельности с учетом 
требований ФГОС 
СПО к  кадровому  

обеспечению в рамках 
реализации 

профессионального 
учебного цикла 

Расширение сети 
социального 
партнерства, 

осуществление 
сетевого 

взаимодействия в 
рамках реализации 
образовательных 

программ 

Непринятие 
организациями-

партнерами 
инициатив 

Учреждения по 
содержанию и 

характеру 
взаимодействия в 

рамках мероприятий 
Программы 

Средний возраст 
педагогических 

работников 41-43 
года, что позволяет 

говорить о 
перспективах 
дальнейшего 

долгосрочного 
развития 

профессиональных 
компетенций 

педагогических 
работников 

Снижение у ряда 
педагогических 

работников готовности  
к постоянному 

развитию в области 
профессиональной 

деятельности  

Обновление кадровой 
политики 

Учреждения и 
нормативно-

правового 
обеспечения 
процедур ее 
реализации. 
Обеспечение 

государственных 
гарантий доступности 

дополнительного 
профессионального 

образования. Наличие 
развитой системы 

непрерывного 
профессионального 

образования. 
Повышение 

социального статуса 
педагога 

Организационные и 
управленческие риски 
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5.3.6  SWOT-анализ  контингента обучающихся  

Наличие 
современных 

(привлекательных) 
образовательных 

программ 

Высокая 
ресурсоемкость  

образовательных 
программ 

Обеспечение 
государственных 

гарантий доступности 
образования 

Освоение 
дополнительных 
сегментов рынка 

потребителей 
образовательных 

услуг. 
Совершенствование 

профориентационной 
деятельности 

 Динамика 
изменений внешней 
среды (социально – 

экономическая 
обстановка, 

демографическая 
ситуация). 
Усиление 

конкуренции на  
рынке 

образовательных  
услуг со стороны 

профессиональных 
образовательных 

организаций региона. 
Нестабильность 

доходов населения 
Действие  в 
Учреждении 

системы поддержки 
обучающихся, 

создание 
благоприятных 

социальных условий 

Увеличение 
количества 

обучающихся с 
низкой мотивацией, 

в том числе  
вследствие 

социально – 
неблагополучной 

жизненной ситуации  

Обеспечение 
государственных и 

социальных гарантии 
обучающихся.  

 Создание в  
Учреждении 
позитивного 

микроклимата, 
благоприятных 

условий для 
творческого развития и 
саморазвития личности 

обучающегося, учет 
возрастных и 

психофизиологических 
особенностей 

Организационные и 
управленческие 

риски 

5.3.7  SWOT-анализ научно-методической и исследовательской деятельности 
Участие  

педагогических и 
иных работников 

Учреждения в 
научно – 

практических 
конференциях, 

проектах, конкурсах 
профессионального 
мастерства, круглых 

столах и др. 
мероприятиях, 
регионального, 

всероссийского и 
международного 

уровней  

Значительная  
педагогическая 

нагрузка, 
ограничивающая 

научно-
методическую и 

исследовательскую  
деятельность. 

Недостаточная 
инициативность 

педагогических и 
иных работников 

Учреждения 

Повышение 
педагогического 
мастерства через 

участие педагога в 
профессиональных 
конкурсах круглых 

столах и др. 
мероприятиях, 
регионального, 

всероссийского и 
международного 

уровней 

Организационные и 
управленческие 

риски 
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Привлечение  
обучающихся к 

проектной и 
исследовательской  

деятельности; 
значительные 
достижения 

обучающихся в 
научно – 

практических 
конференциях 

различного уровня, 
конкурсах 

профессионального 
мастерства  

Снижение у ряда 
педагогических 

работников  
готовности  к 
постоянному 

развитию в области 
профессиональной 

деятельности.  

Формирование у 
обучающихся 
компетенций, 

непосредственно 
сопряженных с 

опытом их 
применения в 
практической 
деятельности, 
приоритетное 

развитие 
познавательного 

интереса, 
реализация связи 

обучения с жизнью 

Организационные и 
управленческие 

риски 

 

Проведенный анализ деятельности Учреждения и SWOT - анализ 

потенциала развития  ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта  позволяют 

проследить необходимые условия для развития Учреждения, раскрыть 

основные направления оптимизации его деятельности для обеспечения 

высокого уровня качества и доступности непрерывного образования. 

 

6. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

НАПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

        6.1. Этапы реализации Программы         

1 этап – подготовительный (2018-2019 гг.) – создание необходимых 

условий для реализации выбранных направлений. 

2 этап – основной (2019-2020 гг.) – переход ГБПОУ «МССУОР №1» 

Москомспорта  в новое качественное состояние  многофункционального 

образовательного учреждения, повышение его конкурентоспособности, 

престижа и значимости в организации социокультурного пространства города 

Москвы. 

3 этап – обобщающий (2020-2021  гг.) – анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития Учреждения.  

Фиксация результатов деятельности и их закрепление в локальных 

нормативных актах. 
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6.2. Направления реализации и мероприятия Программы 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам направлений Программы: 

6.2.1.  Общее образование 

Цель: обеспечение соответствия качества общего образования 

требованиям ФГОС и изменяющимся запросам потребителей образовательных 

услуг. 

Задачи: 

 обеспечение доступности услуг общего образования; 

 обеспечение развития способностей каждого обучающегося как основы 

его успешного обучения в Учреждении и полноценной будущей жизни; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся; 

развитие и  формирование устойчивого интереса к спорту, ЗОЖ;  

 повышение информационной открытости Учреждения, расширение 

взаимодействия с семьями обучающихся; 

 развитие инфраструктуры Учреждения для обеспечения доступности 

образовательных услуг и качественных условий обучения для жителей города 

Москвы и регионов  независимо от территории их проживания и возможностей 

здоровья; 

 реализация организационно-управленческих и финансово-экономических 

моделей и механизмов, стимулирующих повышение эффективности 

деятельности Учреждения; 

 использование  интеллектуальных и социокультурных ресурсов города 

Москвы в образовании и социализации обучающихся. 
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Таблица 7 

№ 
п/п 

Мероприятия Программы 
 и проекты 

Сроки Ответственный 
исполнитель 

1. Оказание 
государственных услуг 2018-

2021 

Директор 
Зам.директора 

(по направлениям 
деятельности) 

2. Обеспечение современных условий 
организации образовательного процесса 

2018-
2021 

Зам. директора  
 (по направлениям 

деятельности) 

2.1. Проведение капитальных и текущих ремонтов 
2.2. Благоустройство территорий Учреждения 
2.3. Поставка, наладка и эксплуатация  учебного и 

спортивного оборудования, инвентаря 
3. Обеспечение мер социальной защиты 

2018-
2021 

Зам. директора  
 (по направлениям 

деятельности) 
Гл.бухгалтер 

3.1. Питание обучающихся 
3.2. Предоставление общежития 
3.3. Компенсационные выплаты социально 

незащищенным категориям обучающихся 
4. Меры по обеспечению безопасности, охраны и 

укрепления здоровья обучающихся, 
формированию здорового образа жизни 

2018-
2021 

Зам. директора по 
Безопасности 

Зам.директора по ВР 
Зам.директора по УР 

4.1. Мероприятия, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, 
формирование у них культуры здорового 
образа жизни 

4.2. Обеспечение безопасности в Учреждении, 
включая установку и использование 
специализированного оборудования 

5. Формирование и реализация механизмов 
организации образовательного процесса и 
создание условий, учитывающих  
индивидуальные потребности обучающихся 2018-

2021 
Зам.директора по УР 
Зам.директора по ВР 5.1. Создание условий для инклюзивного 

образования 
5.2. Создание условий для поддержки и развития 

одаренных детей 

6.2.2. Профессиональное образование 

Цели: 

 Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
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физической культуры и спорта, обладающих высокими профессиональными и 
личностными качествами, востребованных и конкурентоспособных на 
внутреннем и международном уровнях; 

 усиление вклада Учреждения в экономическое, социальное и культурное 
развитие города Москвы. 

Задачи: 

 Повышение качества подготовки специалистов среднего звена; 

 обеспечение духовно-нравственного роста, позитивной личностной и 
профессиональной социализации и самореализации обучающихся-спортсменов 
Учреждения; 

 увеличение инвестиционной привлекательности Учреждения; 

 активизация потенциала Учреждения в интересах города Москвы. 

Таблица 8 

№ 
п/п 

Мероприятия Программы 
 и проекты 

Сроки 
 

Ответственный 
исполнитель 

1. Оказание Учреждением государственных 
услуг и выполнение государственных работ в 
соответствии с государственным заданием 

2018-
2021 

Директор 
Зам.директора 

(по направлениям 
деятельности) 

2. Обеспечение современных условий 
организации образовательного и 
тренировочного процессов 

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 

2.1. Развитие и укрепление инфраструктуры 
Учреждения 

2.2. Благоустройство территорий Учреждения 
2.3. Приобретение, установка современного 

учебного и спортивного оборудования 
3. Обеспечение мер социальной защиты 

2018-
2021 

Зам директора по 
АХЧ 

Зам.директора по ВР 
Гл.бухгалтер 

3.1. Питание обучающихся 
3.2. Предоставление общежития 
3.3. Компенсационные выплаты социально 

незащищенным категориям обучающихся 
3.4. Выплата стипендий, оказание материальной 

поддержки нуждающимся обучающимся 
4. Меры по обеспечению безопасности, охраны 

и укрепления здоровья обучающихся, 
формированию здорового образа жизни 

2018-
2021 

Зам. директора по 
Безопасности 

Зам.директора по ВР 
Зам.директора по УР 
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4.1. Мероприятия, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, 
формирование у них культуры здорового 
образа жизни   

4.2. Обеспечение безопасности в Учреждении, 
включая установку и использование 
специализированного оборудования 

5. Формирование и реализация механизмов 
организации эффективного образовательного 
процесса, создание условий, учитывающих  
индивидуальные потребности обучающихся 

2018-
2021 

Зам.директора по УР 
Зам.директора по ВР 

5.1. Формирование механизмов обеспечения 
высокого качества профессионального  
образования, создание эффективной системы 
его оценки, повышение эффективности 
образовательного процесса 

5.2. Оптимизация содержания, форм и методов 
интеграции образовательного и 
тренировочного процессов 

5.3. Повышение эффективности и 
индивидуализация образовательного процесса 
через развитие современной образовательной 
среды, эффективное использование 
модернизированной материально-технической 
базы Учреждения 

5.4. Создание условий для инклюзивного 
образования 

5.5. Создание условий для поддержки и развития 
одаренных детей 

6. Реализация механизмов развития и 
эффективного использования потенциала 
Учреждения в интересах города Москвы 

2018-
2021 

Зам.директора по УР 
Зам.директора по ВР 

6.1. Реализация проектов Учреждения, 
ориентированных на задачи развития города 
Москвы 

6.2. Создание механизмов активизации 
потенциала  обучающихся через поддержку 
интеллектуальных, культурных инициатив, 
проектов, участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах профессионального 
мастерства, развитие системы волонтерской 
деятельности 
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6.3. Создание условий для увеличения количества 
обучающихся, ставших победителями и (или) 
призерами олимпиад, конкурсов, смотров, 
соревнований и т.д. муниципального, 
городского, всероссийского и 
международного уровня  

  

6.4. Вовлечение работодателей в управление 
Учреждением формирование содержания и 
оценку реализуемых  основных 
образовательных программ 

6.5. Организация совместно с предприятиями –
социальными партнерами, иными 
организациями производственной 
деятельности обучающихся, стажировок 
педагогических работников Учреждения 

6.6. Разработка проектов сетевого взаимодействия 
6.7. Участие Учреждения в муниципальных, 

городских, всероссийских мероприятиях 
образовательной и спортивной 
направленности, иных мероприятиях 

6.8. Организация и проведение 
профориентационной деятельности 

6.9. Создание условий для повышения 
общественной активности обучающихся, 
увеличения числа участников мероприятий 
гражданско-патриотической направленности 

6.10 Содействие развитию и усилению роли 
органов студенческого самоуправления, 
социальной адаптации обучающихся. 

 

6.2.3. Дополнительное образование  

Цель: 

 предоставление жителям города Москвы широкого спектра 

дополнительных образовательных программ удовлетворяющих их 

потребностям. 

Задачи: 

 Обеспечение доступности и качества дополнительных образовательных 

программ; 
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 повышение эффективности дополнительных образовательных программ, 

увеличение количества участников  среди обучающихся и взрослого населения 

при реализации  дополнительных образовательных программ;  

 интеграция общего, профессионального и дополнительного образования; 

 увеличение инвестиционной привлекательности дополнительных 

образовательных программ реализуемых Учреждением. 

Таблица 8 

№ 
п/п 

Мероприятия Программы 
 и проекты 

Сроки 
 

Ответственный 
исполнитель 

1. Обеспечение современных условий 
организации образовательного процесса  

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 

1.1. Использование внутренних ресурсов, 
организаций – социальных партнеров, 
возможностей г. Москвы для обновления 
материально-технической базы и расширения 
спектра образовательных услуг Учреждения 

2. Формирование механизмов обеспечения 
обновления содержания и высокого качества 
оказания услуг по предоставлению 
дополнительного образования их 
соответствия потребностям населения и 
задачам городского развития, повышения 
эффективности образовательного процесса 

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 

3. Реализация вариативных моделей 
дополнительного образования  

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 

3.1. Разработка и реализация моделей оказания 
услуг в сфере дополнительного образования, в 
том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инклюзивного 
дополнительного образования 

3.2. Разработка и внедрение вариативных моделей 
организаций дополнительного образования в 
рамках сетевого взаимодействия 

3.3. Разработка и внедрение вариативных моделей 
дополнительного образования для одаренных 
детей  

3.4. Разработка и реализация моделей 
образования, отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время 



53 
 

6.2.4. Развитие системы образования 

Цель: 

 Повышение эффективности деятельности Учреждения по обеспечению 

потребностей граждан и общества в государственных образовательных  

услугах. 

Задачи: 

 Совершенствование порядка предоставления Учреждением 

государственных услуг; 

 развитие кадрового потенциала Учреждения; 

 создание механизмов для повышения эффективности бюджетных 

расходов Учреждения; 

 повышение качества управления, в том числе за счет совершенствования 

системы информационного и аналитического обеспечения принимаемых 

решений; 

 модернизация системы контроля качества; 

 обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности Учреждения, 

расширение участия граждан, организаций и институтов гражданского 

общества в процедурах формирования, экспертизы и контроля принимаемых 

решений; 

 совершенствование инфраструктуры инновационной деятельности; 

  развитие сотрудничества Учреждения с региональными и 

международными организациями. 

Таблица 9 

№ 
п/п 

Мероприятия Программы 
 и проекты 

Сроки 
 

Ответственный 
исполнитель 

1. Укрепление и развитие кадрового потенциала 

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 

1.1. Повышение эффективности дополнительного 
профессионального образование 
педагогических  и иных работников 
Учреждения 
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1.2. Развитие профессиональных компетенций 
педагогических и иных работников 
Учреждения 

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 
2. Модернизация системы контроля качества, 

обеспечение современных условий 
организации образовательного процесса  

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 

2.1. Эффективное использование электронных 
цифровых ресурсов 

2.2. Реализация проектов по оснащению 
Учреждения современным учебным, учебно-
лабораторным и учебно-производственным 
оборудованием 

2.3. Проведение капитального и текущего 
ремонтов 

3. Разработка и реализация новых 
организационных  и финансово-
экономических механизмов, инструментов 
оценки и стимулирования в целях повышения 
качества и эффективности деятельности 
работников колледжа 

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 

4. Совершенствование информационно-
аналитического и организационно-
методического сопровождения деятельности 
Учреждения 

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 

4.1. Развитие сервисов единого информационного 
пространства Учреждения 

4.2. Модернизация технологий выявления, 
хранения и распространения информации 
(электронная библиотека, базы данных) 

4.3. Формирование культуры и механизмов 
обмена информацией (дистанционные 
технологии) 

4.4. Автоматизация и информатизация АФХД 
Учреждения 

4.5. Совершенствование информационно-
коммуникационной среды для реализации 
управленческих решений и осуществления 
общественного контроля деятельности 
функциональных (структурного) 
подразделений Учреждения 
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4.6. Использование защищенной системы 
электронного документооборота 

  

4.7. Модернизация механизмов сбора и обработки 
статистической информации (по 
направлениям деятельности) 

4.8. Подготовка и публикация статистических 
отчетов (по направлениям деятельности), 
проведение самообследования Учреждения 

4.9. Актуализация уставных, нормативно-
правовых, локальных актов с учетом 
изменений в законодательстве РФ и города 
Москвы 

4.10. Организация и проведение экспертизы 
учебно-программной и учебно-методической 
документации Учреждения  на соответствие 
требованиям ФГОС. 

4.11 Развитие сайта Учреждения, обеспечение 
полноты и своевременности размещения на 
нем информации, удобство использования 

5. Развитие инновационных механизмов и 
инструментов развития Учреждения, 
повышения качества и эффективности 
направлений деятельности 

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 

5.1. Актуализация нормативного, 
организационное и информационного 
обеспечение инновационной деятельности  

5.2. Создание новых технологий воспитания и 
обучения, электронных образовательных 
ресурсов 

5.3. Мониторинг и экспертиза результативности и 
эффективности инновационной деятельности 
функциональных (структурного) 
подразделений  Учреждения 

5.4. Развитие государственно-общественного 
управления Учреждением 

6. Развитие внебюджетного сектора 
образовательных услуг и механизмов 
социального партнерства, в т.ч. системы 
профессиональной ориентации и 
трудоустройства выпускников 

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 6.1. Совершенствование условий для расширения 
спектра образовательных услуг 

6.2. Модернизация механизмов социального 
партнерства 
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7. Военно-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание обучающихся 

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 

7.1. Система мероприятий военно-патриотической 
и духовно-нравственной направленности, 
обеспечивающие воспитание уважительного 
отношения к истории и культуре России и 
города Москвы 

8. Реализации межрегиональных и 
международных образовательных проектов в 
рамках межрегионального и международного 
сотрудничества в сфере образования, 
физической культуры и спорта 

2018-
2021 

Зам. директора  
(по направлениям 

деятельности) 
 
 

8.1. Участие педагогических и иных работников 
Учреждения, обучающихся в реализации 
межрегиональных, международных проектов 
в сфере образования, физической культуры и 
спорта  

8.2. Трансляция лучших практик Учреждения на 
межрегиональном, международном уровнях 

 

7. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ   

    ПРОГРАММЫ 

7.1. Ключевые принципы реализации Программы 

1. Комплексность и интеграция внутренних ресурсов, привлечение  

внешних ресурсов 

Цель Программы достигается путем эффективного распределения и 

использования всех имеющихся ресурсов Учреждения, а также рациональным 

привлечением внешних ресурсов высших учебных заведений, учреждений и 

организаций физической культуры и спорта, молодежной политики, 

социальной защиты города Москвы, социальных партнеров  и потенциальных  

работодателей. 
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2. Опора на интеллектуальный и практический потенциал коллектива 

Учреждения, активность и интересы обучающихся, родителей 

(законных представителей). 

Важным ресурсом реализации Программы должны стать ориентиры 

коллектива Учреждения на непрерывное саморазвитие и самообразование, 

активное участие в развитии Учреждения за счет включенности  в проекты 

ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта. 

 Другим не менее мощным ресурсом являются инициативы и интересы 

обучающихся и их родителей (законных представителей), которые должны 

быть максимально учтены в различных аспектах деятельности Учреждения. 

3. Опора на активность семей 

Культурный капитал семей обучающихся является интеллектуальным 

ресурсом реализации Программы. Именно семьи с активной гражданской 

позицией могут стать системообразующим фактором в организации 

образовательной, воспитательной, спортивной деятельности Учреждения 

посредством использования механизмов включения родителей (законных 

представителей) обучающихся в управление Учреждением, оценку качества его 

деятельности. 

4. Опора на лучшие практики 

Одним из ключевых принципов реализации Программы является опора на 

лучшие практики и инициативы в рамках деятельности Учреждения, 

методические и профессиональные сообщества педагогических и иных 

работников  Учреждения.  

5. Принцип сетевого взаимодействия 

Создание инновационных проектов (педагогические и иные работники 

Учреждения, обучающиеся, социальные партнеры, работодатели и др.), 

трансляция передового опыта, участие в городских, всероссийских, 

международных, национальных проектах.  
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7.2. Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется администрацией 

ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта, коллегиальными органами управления 

Учреждением посредством годовых и месячных планов работы, системы 

самообследования, общественных коммуникаций, мониторинга 

промежуточных и конечных результатов реализации Программы. 

7.3. Принципы обеспечения мониторинга 

Принципами реализации организационно-технологической схемы 

мониторинга Учреждения являются: 

1. Реалистичность требований, норм и показателей мониторинга, их 

социальной и личностной значимости. 

2. Открытость и прозрачность мониторинговых и статистических процедур. 

3. Полнота и достоверность информации о состоянии и качестве работы, 

полученной в результате мониторинговых исследований. 

4. Открытость и доступность информации о результатах мониторинговых 

исследований  для заинтересованных групп пользователей. 

 

7.4. Условия реализации организационно-технологической схемы   

      функционирования системы мониторинга  

Условиями успешной реализации организационно-технологической 

схемы функционирования мониторинга различных  направлений деятельности 

Учреждения являются: 

1. Наличие кадрового ресурса на каждом направлении деятельности 

Учреждения, способного работать с информацией (в том числе и с 

использованием новых технологий), инициировать принятие адекватных 

управленческих решений в данной системе, эффективно решать поставленные 

задачи. 
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2. Наличие единого программно-технического комплекса, позволяющего 

устранить барьеры в информационном обмене между уровнями субъектов 

принятия управленческих решений в системе Учреждения. 

3. Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей как деятельность 

отдельных уровней субъектов принятия управленческих решений в системе 

образования, физической культуры и спорта, так и их взаимодействие друг с 

другом и с субъектами внешней среды. 

Результатом реализации предложенной организационно-технологической 

схемы функционирования мониторинга направлений деятельности Учреждения 

будет целостная многоуровневая система мониторинга и статистики, 

обеспечивающая объективное информационное отражение состояния 

Учреждения как части системы профессионального образования города 

Москвы, аналитическое обобщение результатов его деятельности на основе 

статистических данных, разработка прогноза его обеспечения и развития. 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 

физической культуры и спорта, обладающих высокими профессиональными и 

личностными качествами, востребованных и конкурентоспособных на 

внутреннем и международном уровнях.  

2. Рост качества освоения образовательных программ общего, 

профессионального и дополнительного образования за счет развития системы 

независимой оценки результатов, внедрения новых технологий обучения, 

развития проектной и исследовательской деятельности, эффективного 

использования ресурсов. 

3. Увеличение вариативности образования, развитие инфраструктуры 

дополнительного образования. 

4. Обеспечение эффективной личностной и профессиональной 

социализации и самореализации обучающихся в зависимости от его 

способностей и предпочтений через персонификацию образования. 
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5. Совершенствование системы управления образовательным учреждением, 

привлечение профессионального кадрового состава, внедрение эффективной 

системы управления качеством подготовки спортивного резерва для сборных 

команд Российской Федерации. 

6. Повышение эффективности системы спортивного отбора и ориентации 

одаренных и потенциально способных к спортивной подготовке детей, 

совершенствование мер поддержки. 

7. Повышение эффективности использования бюджетных средств, 

финансово-хозяйственной независимости образовательной организации за счет 

реализации новых принципов финансирования. 

8. Повышение конкурентоспособности и престижа Учреждения, повышение 

востребованности образовательных и иных услуг среди населения г.Москвы 

(регионов), увеличение количества привлеченных внебюджетных средств. 

9. Развитие образовательной и спортивной инфраструктуры Учреждения, 

совершенствование материально-технической базы. 

10. Улучшение морально-психологического климата за счет устранения 

напряжений, обеспечения открытости и сопричастности к реализации цели – 

образовательной, спортивной и социальной успешности обучающихся ГБПОУ 

«МССУОР № 1» Москомспорта. 

 


